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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ПО ОШСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕВОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ ГИС  

  

Доступ к общественному транспорту является серьезной проблемой населенных 

пунктов по Ошской области. Существующая сеть маршрутов общественного 

транспорта обеспечивает плохой доступ к путям общественного транспорта 

(автобусные остановки/линии) из населенных пунктов. Таким образом, на примере 

системы общественного транспорта Ошской области целью исследования был анализ 

доступа различных районов к сети общественного транспорта в пешеходной 

доступности и по времени. Для исследования был использован метод географической 

информационной системы на основе дистанционного зондирования. Данное 

исследование выявило проблемы с доступом по Ошской области к системе 

общественного транспорта, и его выводы могут помочь модернизировать сетевую 

систему или перенаправить ее, чтобы сделать ее более доступной. 

 

Ключевые слова: ГИС, дистанционное зондирование, пространственный сетевой 

анализ и транспортная доступность. 
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ГИСТИН НЕГИЗИНДЕ ТАРМАКТЫК ТАЛДОО МЕНЕН ОШ 

ОБЛАСТЫНДАГЫ КООМДУК ТРАНСПОРТТУН  

ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮН БААЛОО 

 

Ош облусунун калктуу конуштары үчүн коомдук транспорттун 

жеткиликтүүлүгү олуттуу көйгөй. Коомдук транспорттук каттамдардын 

колдонуудагы тармагы калктуу конуштардан коомдук транспорттун 

маршруттарына (автобус аялдамаларына/линияларына) начар жетүүнү камсыз 

кылат. Ошентип, Ош облусунун коомдук транспорт системасынын мисалынан 

пайдаланып, изилдөөнүн максаты ар кайсы райондордун коомдук транспорт 

тармагына жөө аралыкта жана өз убагында кирүү мүмкүнчүлүгүн талдоо болгон. 

Изилдөө үчүн аралыктан зонддоштурууга негизделген географиялык маалымат 

системасы методу колдонулган. Бул изилдөө Ош облусунун коомдук транспорт 

системасына кирүүдөгү көйгөйлөрдү аныктады жана анын жыйынтыктары тармак 

системасын модернизациялоого же аны жеткиликтүү кылуу үчүн анын багытын 

өзгөртүүгө жардам бериши мүмкүн. 
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ASSESSING THE ACCESSIBILITY OF PUBLIC TRANSPORT IN OSH REGION 

USING GIS-BASED NETWORK ANALYSIS 

 

Access to public transport is a serious problem for settlements in Osh oblast. The 

existing network of public transport routes provides poor access to public transport routes 

(bus stops/lines) from settlements. Thus, using the example of the public transport system in 

Osh oblast, the aim of the study was to analyze the access of various districts to the public 

transport network within walking distance and in time. For the study, the method of 

geographic information system based on remote sensing was used. This study has identified 

problems with access to the public transport system in Osh oblast, and its findings may help 

modernize the network system or reroute it to make it more accessible. 

 

Key words: GIS, Remote Sensing, Spatial Network Analysis, and Transportation 

accessibility 

 

Введение. Устойчивая система общественного транспорта в Ошской области 

является проблемой для пользователей. Растет спрос на внутрирайонные перевозки и 

расширение доступа к различным частям регионов. Следовательно, возникли проблемы 

с доступностью и наличием соответствующих видов транспорта. В связи с тем, что 

территория Кыргызстана является горной, решающая роль в осуществлении грузовых и 

пассажирских перевозок принадлежит автомобильному транспорту. Большинство 

людей в регионах ездият либо на своих личных автомобилях, либо на частных системах 

общественного транспорта, таких как маршрутные такси и микроавтобусы. В горных 

районов более того, значительная часть людей испытывает трудности с доступом к 

любому из этих режимов. Например, людям приходится преодолевать большие 

расстояния, чтобы добраться до общественного транспорта или частного такси. В 

статье обсуждается использование дистанционного зондирования (ДЗ) и 

географических информационных систем (ГИС). 

Одной из основных причин плохого приема общественного транспорта является 

недоступность этих автобусов в населенных пунктах [1]. Общественному транспорту 

не хватает инклюзивности и доступности для большинства людей, особенно для слабых 

и уязвимых. В маршрутной сети происходят очень ограниченные преобразования, в 

результате которых значительная часть населения региона остается маломобильной. 

Например, общественный транспорт слабо развит в дальних регионах, где значительная 

часть населения бедна. Таким образом, в некоторых регионах по Ошской области 

маршрутная сеть считается недостаточной, и людям приходится преодолевать большие 

расстояния от места жительства и тратить много времени, чтобы добраться до точек 

общественного транспорта, таких как микроавтобусы или остановки общественного 

такси. В этом контексте существует аргумент о необходимости реорганизации, 

настройки или изменения маршрутов общественного транспорта для повышения 

доступности и удобства использования. Исследование проводилось с использованием 

существующей системы маршрутов общественного транспорта по Ошской области. 

Для измерения доступности был проведен анализ сети маршрутов с использованием 

технологии ГИС. 

 Область исследования. Кыргызская Республика — крупнейшая горная страна 

Центральной Азии, расположенная на юго-западе Памиро-Алая и на северо-востоке 

Тянь-Шаня (198,5 тыс. кв. км). Южная часть страны в основном расположена далеко от 

столицы, и населенные пункты не отличаются друг от друга, но в горных районах 

наблюдается небольшая плотность населения, а также суровые погодно-климатические 

условия. Общая площадь области составляет 29,0 тыс. кв. км, или 14,5 процента 

территории Кыргызской Республики. Областной центр – город Ош – один из 

древнейших среднеазиатских городов.  



Известия ОшТУ, 2022 №1 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Область исследования 

В настоящее время в республике функционируют 12 автовокзалов, 33 

автостанции, 24 автокассы, всего станционных сооружений составляют 69 единиц. Из 

них в государственной собственности находятся 7 автовокзалов, 10 автостанции и 11 

автокасс, в частной собственности - 5 автовокзала, 23 автостанции и 13 автокасс[3,4]. 

Материалы и методы исследования. Общественный транспорт является 

единственным средством передвижения для большой части населения по Ошской 

области. Частный сектор предоставляет услуги пассажирских перевозок на такси и 

микроавтобусах по 270 маршрутам, отходящим от 28 терминалов. В таблице 1 указано 

пассажирооборот автомобильного транспорта по Ошской области[3,4]. 

Источник: stat.kg 

 

 
Рис. 2.  Пассажирооборот автомобильного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 3. Перевозки пассажиров по видам транспорта 
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Анализ проблемы показывает еѐ многофакторность. Во-первых, автотранспортное 

предприятие имеет различные автобусы с различными техническими 

характеристиками. Во-вторых, предприятие не в состоянии обновить весь свой парк 

разом. В-третьих, инфраструктура в регионах по Ошской области на сегодняшний день 

не позволяет эксплуатировать автобусов особо большой вместимости, так как 

нынешние дорожно-транспортные инфраструктуры образовались в 60-70х годов 

прошлого столетия. Спрос в ближайшем будущем на общественной транспорт только 

будет расти. Одно из важного направления в исследовании общественного транспорта 

является определение оценки доступности общественного транспорта по Ошской 

области с помощью сетевого анализа на основе ГИС.  

Результаты и обсуждения. Общественный транспортной сеть по Ошской 

области разработано с использованием программного обеспечения для планирования 

транспорта ArcGIS 10.7.1. Здесь основными элементами сети являются узлы и связи. 

Ссылки относятся к фактическим главным дорогам (за исключением большинства 

второстепенных местных дорог), найденным в общественный транспортной сети. Узлы 

являются конечными точками ссылок и соединяют ссылки вместе. Узлы обычно 

располагаются на пересечениях. Эти звенья кодируются с учетом их характеристик, 

таких как скорость, длина, пропускная способность и типы функциональной 

классификации дороги. После того, как сеть была создана, ее топология была 

проверена, а окончательная проверка была сделана на точность путем выполнения 

«модуля кратчайших путей» между любыми двумя парами зон в исследуемой области.  

были построены на основе дорожной сети и сохранены в виде географического файла. 

Изучено существующее общественное пассажирское движение. Общее количество 

автобусных маршрутов, курсирующих по изучаемой территории, отображено в ArcGIS. 

В ArcGIS есть специальные инструменты для построения дорожной сетей. Дорожной 

сеть создается из уровня системы маршрутов с использованием информации из 

маршрутов, остановок и базового географического файла линии (слой улиц, слой 

узлов)[2]. Для сетевого анализа в ArcGIS требуются тарифы [5], которые используются 

для расчета наилучших сборов. Транзитный тариф был введен как фиксированный 

тариф (где стоимость проезда по каждому маршруту фиксирована, независимо от 

пройденного расстояния). Используя транзитные сети, можно решить проблемы 

кратчайшего пути; атрибуты транзитного пути могут быть рассчитаны между 

остановками в системе маршрутов или узлами на базовом линейном слое. Рисунок (4) 

показывает существующие общедоступные маршруты по главным дорогам в Ошской 

области. На рисунке (4) показана существующая сеть автомобильных дорог.  

 

 
Рис.4.  Дорожная сеть по Ошской области 
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Назначения общественного транспорта в ArcGIS требуют двух основных входных 

данных: файл сети по главным дорогам общественного транспорта, и пункта 

отправления-назначения. Расстояние пешком и время были использованы для решения 

проблем, связанных с доступностью общественного транспорта по Ошской области. 

Это было достигнуто путем проведения сетевого анализа (зоны обслуживания) 

маршрутной сети общественного автобусного транспорта по Ошской области.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.  Маршруты общественного транспорта по главной дороги в Ошской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рис.6.  Маршруты общественного транспорта   Ошской области. 

 

Зоны обслуживания были созданы для оценки доступности. На рис. 5 представлен 

анализ доступности существующей сети общественного транспорта. Выяснилось, что 

большинство площадей расположены на расстоянии 0,5 км  до 15,0 км от главной 

дороги, так как главная дорога по Ошской области явлется доступной для населения.   

Сетевой анализ различных районов показывает, что среднее время ходьбы от остановки 

до ближайшей автобусной остановки составляет примерно 10 до 30 минут.  

Таким образом, центральные районы областья, в том числе центральные районы, 

оказались относительно удобными для населения. 

Вывод. Результаты исследования, как в зарубежной, так и в местной практике, 

позволяет делать вывод о том, что необходимо создавать все необходимые условия для 
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совершенствования системы общественного транспорта в целях улучшения качества 

жизни населения и воздействию развития экономики страны. 

Особенностями современного общественного транспорта являются такие его 

характеристики, как: массовость; маршрутизированность; высокая частота маршрутов; 

доступность по цене; невозможность искусственно повышать или снижать цену 

тарифа; необходимость государственного регулирования[1].  

Изучение проблем развития общественного транспорта по Ошской области  

предполагает необходимость реформы всей системы транспорта в целях выхода из 

транспортного кризиса. Сложившаяся ситуация на дорогах столицы в недалеком 

будущем может привести к необходимости создания новых форм организации 

транспортного потока: например, выделение обособленных полос для общественного 

транспорта, введение платной зоны в центре города и т.д. Очень важно знать, что без 

политики регулирования использования индивидуальных автомобилей в городе будет 

сложно создать современную систему общественного транспорта.  

Для успешного и устойчивого развития общественного транспорта по Ошской 

области требуется следующее: 1) качественное обслуживание; 2) разумная тарифная 

политика и унифицированная система билета; 3) интеграция системы общественного 

транспорта по Ошской области с соседними районами например Жалал-Абадской и 

Баткенской Чуйской области; 4) меры направленные на ограничение использования 

индивидуальных автомобилей в центре города. 
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